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шерсть черная, діолр^.рріохомъ бѣлой шерсти
: пятно, 1 году;
шерсть бурая, грива на,
і лъвую сторожу, па правую небольшой отметь,
1ЯГ*)5# І на правомъ ухѣ съ передней кромки вырѣзана
I.
* четверть, на лѣвомъ вилки, во лбь небольшая
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд * бѣлой шерсти .звѣзда; перваго жеребца шерсть
ствіе рапортовъ Присутственныхъ мѣстъ здвш рыжая, грива на правую сторону, правое ухо
Iсрѣзаио пнемъ, лѣвое вилками; втораго шерсть
ней губерніи, объявляетъ повсемѣстно:
; рыжая, грива на лѣвую сторону, правое ухо
; срѣзано пнемъ, лѣвое ішлкаміг. (Из& 11 ОтЪгъЛ.
У) О вызовѣ хозяевъ.
2269.)
а) Шадринскій Земскій Судъ за Л? 1500 до
Почему Губернское Правленіе предписыноситъ, что въ 3 башкирскомъ кантонѣ найдемъ > ваетъ градскимъ , земскимъ и заводскимъ
неизвѣстно кому принадлежащій пригульный полиціямъ
объявить
хозяевамъ
гульнаго
быкъ—порозъ. ІІримѣты его: шерсть бурая, на скота, чтобы они явились въ означенныя Приправомъ ухѣ снизу вырѣзана четверть и на лѣ сутственныя мѣста для полученія его, съ ясны
вомъ также снизу выекмрь. (Изъ И Отд. за ми на , принадлежность доказательствами.
№ 2987.)
б) Екатеринбургскій Земскій Судъ за Л*
5) О сыскѣ вещей у паспортовъ и 'денегъ.
1788 доноситъ, что въ с. Конивскомъ отобрана
а) Шадринскій Земскій Судъ за
'272 до»
отъ Башкирца лошадь—-мѣрянъ, неизвѣстно ко*
му принадлежащая. Примѣты ея: грива на пра носитъ, что близъ деревни Маслянской найденъ
вую сторону, на лѣвую огь ушей небольшой мертвымъ Алатырскій мѣщанинъ Сергѣй Ни
отметъ, во лбу бълѳе пят&о, на лѣвомъ ухъ вы колаевъ Горинъ, въ саняхъ называемыхъ коше
рѣзана четверть, стоющэя 15 руб. ассигнаціями. вою, на которой везенныя имъ вещи не оказа
лись, а именно: ящикъ, обитый бѣлою жестью
И ОшЭ/ъл. за. *Л/ 2925.)
в) Красиоуфимскій Земскій? Судъ за
932 длин. 3, ширин. 2 и вышин. 1 съ пол. верш.,
Доноситъ/что. въ 3 станъ Красноуфимскаго уѣз- двѣ мѣдныя посуды, одна въ дга ведра, а
Да найденъ гульный скотъ, а именно: телица, другой въ половину ведра, двѣ желѣзныя по
добыла и дна жеребда. Примѣты ихъ: телицы лосы, пистолетъ, четыре мотка льняной прл-

Объявленія и извѣщенія.

— 64 —
О чемъ Губернское Правленіе, давая знать
5км, каждый по 12 пасмъ; шуба па заячьемъ
хребтосомъ мѣху съ лисьимъ воротникомъ, кры і по губерніи, градскимъ, земскимъ и заводскимъ
тая чернымъ шайхаемъ, шапка, етеженая па ва ; полиціямъ предписываетъ принять надлежащія
тѣ съ чернымъ китайнымъ подкладомъ, верхъ мѣры къ розысканію похищеннаго или потерянея изъ синяго сукна, околъ бобровой, бѣлыя ! наго, съ тѣмъ, чтобы оное по отысканіи, возвра*
рукавицы замшевыя, выростковые сапоги съ вы щено было, коуу слѣдуетъ, по принадлежности.
шитыми запятками и годовой паспортъ, вы
3) О бродягахъ.
данный ему изъ Алатырскойг Градской Думы.
(Изъ II Отдгъл. за
2699.)
Пойманы бродяги, какъ видно изъ рапор
б) Охапскій Земскій Судъ за Л>’ 2896 до
товъ Уѣздныхъ и Земскаго Судовъ здѣшней гуноситъ, что крестьяниномъ Пермскаго уѣзда
| берніи;
Княгини Бутеро села Нижае-муллнискаго Грю
горіемъ Верхоланцевымъ, зъ бытность на торж- ;
а) Бъ Кунгурскомъ уѣздѣ—Казимиръ Аль*
Кѣ въ с. Сосновскомъ Оханскаго уѣзда, поте- ; « мантовъ и Ивамъ Федоровъ Усачевъ; послѣдряиъ сзфьяный красный складной бумажникъ, і ній сосланъ вь Сибирь на поселеніе. При
въ коемъ были 350 руб, ассиг., паспортъ, дан мѣты ихъ: Альмантова ростъ 2 арш. 3 три чет.
ный отъ Верхне-муллинской земской Князей верш., вэлоеы к брови русые, носъ и ротъ пос
Голицыныхъ крестьянину Федору Афанасьеву редственные, бодбородокъ круглый, около 25
Зоеву и копія съ паспорта крестьянина Смолен лѣтъ; Усачева ростъ арш. 6 верш., лице ря
ской губерніи Павла неизвѣстнаго по Фамиліи, боватое, глаза голубые, носъ и ротъ обыкновен
сверхъ того письменные расчеты съ разными ные, волосы на голова, бровяхъ и бородѣ темнолюдьми и записки въ полученіи денегъ за дос русые, 33 лѣтъ. (Изъ И Отдіъл. за
тавку товаровъ, договоръ съ крестьяниномъ Вят 2668 и 2816.)
ской губерніи и увзда Артемьсмъ Ивановымъ о
б) Въ Пермскомъ уѣздѣ—Ефимъ Федоровъ
доставкѣ изъ Екатеринбургомъ Казань товаровъ. Ковалевъ. Примѣты его: ростъ 2 арш 4 одна
(Изъ II Отдгъл. за .К 2296.)
осьм. верш., волосы на головѣ и бородѣ свѣтло*
в) Тотъ же сѵдъ за Л/ 1215 доноситъ, русые, глаза и ротъ обыкновенные, 40 лѣтъ.
что Піеринской волости у крестьянина Федора (Изъ II Отдгъл. за Л? 2668.)
Азаиова изъ клѣти дома его выкрадено холстовъ
в) Въ Екатеринбургскомъ увздѣ—Гурій Не
волоконныхъ 46 концовъ, 920 зрш, на 276 р.; кинъ, сосланный въ Сибирь на поселеніе. Припестряди 2 конца, 40 арш. юз 16 р., ситцу ма- мѣты его: ростъ 2 аріи. 5 верш., волосы на го
липоваго цвѣту 20 арш. на 9 руб.; женскихъ ловѣ оі бородѣ черные, съ просѣдыо, глаза каріе,
волоконныхъ рубашекъ 26 на 39 р<; беіометь тем- лице чистое, носъ и роігъ обыкновенные, у права
моемплго сукна на коленкоровомъ подкладѣ 60 го мизинца перваго состава нѣтъ, киловатъ, 70
р.; двѣ Фаты шелковыя 50 р,; синяя персидская лѣтъ. (Изъ II Отдгъл. за УІХ—2818.)
> •*
5 р.; платокъ бумажный, красный клѣтчатый 10
г) Въ Шадринскбмь уъздѣ— Михаилъ Сте
р.; платковтфбумажныхъ на 25 р ; четыре овчины пановъ Чадовъ, 24 льтъ, по наказаніи чрезъ по
разныхъ шерстей на 6 р. (Изъ II Отд. Л? 2955.) лицейскихъ служителей 10 ударами отосланъ въ
г) Красноуфимскій Земскій Судъ за .Л/ 805 въ г* Архангельскъ для поступленія въ арестант
доноситъ, что у крестьянина Николая Толмахева скую роту. (Из& II ^Отдгъл. за ./І'У 3003.)
і
изъ клѣти его дома покрадены вещи, а именно: 7
Почему общества , владѣльцы, или родственовчинъ дѣланныхъ, изъ коихъ 4 шерстью бѣлыя, ! ники этихъ бродягъ, о возвращеніи ихъ имѣ
а послѣднія черныя, па 10 р. 50 к.; два конца ос ютъ пра^о просить начальство па законномъ
татковъ черной рукопной ионитины до 6 арш., основаніи.
4
-Ггй
»•
д
на 1 р. 80 к.; 10 мужескихъ рубахъ, изъ айхъ
одна мрасиопестрая новая, безъ ворота, 5 р.; од
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
на бумажная краснаго цвѣта^ 4 р.; 8 бѣлыхъ и
синихъ холщевыхъ па 18 р 10 к,; женскихъ хол- ствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ гу
щевыхъ сшшхъ н смнепестрыхъ рубахъ со ста- берній извѣщаетъ слѣдующее:
новинами на 10 р.; одяяъ конецъ синяго коноп
7) О торгахъ.
лянаго холста около 24 арш. 4 р. 80 к.; денегъ
Комитетъ объ устройсі ъь губернскаго горо
мѣдною монетою 1 рубль, (Ша II Отдгъл. за
да
Архангельска
за Л/ 45 7 сообщаетъ о ыязо2891.)

- 65I папа Якоісйаго, служащаго въ Томской Казеи1 ной Палатъ, сверхъ 4000 р. ассиг. похищены до*
кументы: а) аттестатъ, выданный ему въ 1821 г.
изъ Олъвіопольскаго Земскаго Суда; б) паспортъ,
выданный емѵ изъ Херсонскаго Губернскаго
Правленія въ 1831 г.;” в} два векселя, данные ему
въ г. Одессѣ Коллежскимъ Регистраторомъ Мат
вѣемъ Козубскимъ па 1000 р. ассиг.; г) двѣ кви
танціи, выданныя ему одна изъ Кишеиевскаго
Уѣзднаго Казначейства, а другая Измаильской
Градской Полиціи о внесенныхъ за чипы Коллежскаго Секретаря и Титулярнаго Совѣтника
5) Объ открытіи въ г. Тудть ярморки.
деньгахъ; д) подорожная, выданная ему отъ Бес
Тульское Губернское Прав іепіе^за ^45 211 сарабскаго Военнаго Губернатора въ 1840 г. на
сообщайтъ, что въ г. Тулѣ открыта съ 8 по 22 взиманіе отъ г. Измаила до Томска почтовыхъ ло
Ноября ярморка подъ именемъ Михайловская. шадей. (Изъ II Отдтъл. за № 2895.^
О чемъ здѣшнее Правленіе доводитъ до обща
Потеряны документы въ губерніяхъ:
го свѣденія по губерніи. (І1з?> I Опгдгал. за 4^:
6631.)
а)) Тульской, рядовымъ Ермолаемъ Мейере-®
новымъ—Формулярный о службѣ краткій по
5) О сысктъ лошадей и вещей.
Формѣ Л/ 6 списокъ и па безсрочный отпускъ
Отъ Подольскаго Губернскаго Правіенія билетъ за
57. (Изъ 77 особ. ст. къ
13
объявляется: не отыщутся ли гдѣ лошади и ве- Тульск. губ. втьд.}
принадлежащія убитому крестьянину Лн б) Смоленской, Полковникомъ. Дмитріемъ
тинскаго уѣзда села Подаражыой Ивану Федо Чебышевымъ—квитанціи, выданныя изъ Смо
рову Ііолитуку, равнымъ образомъ не откроют* I ленскаго Рекрутскаго Присутствія ему и женѣ
ея ли разбойники, совершившіе убійство, съ его Аннѣ на поставленныхъ ими рекрутъ 16
тѣмъ, чтобы отыскавшіе лошадей и вещи, так-, Маія 1841 г. въ зачетъ будущаго набора, а
же открывшіе убійцъ немедленно дали знать • именно: за ЛР 39 на крестьянъ Г-жи Чебышеозначенному Правленію. Примѣты лошадей: «
Калужской губерніи Мещавскаго уезда сельгивдыя, ростъ малый, отъ 4 до 5 л>тъ, запря- Р ца Л0ѢІТсиа Гордея Григорьева, котораго при“ьЬіИН.ПІ югг
(Спо.я’і 
Д
1л *
1
*
женныя
въ ЛГГППѴ1Л
старую ППА.ХІѴѴ.Л
простую повозку. Кресть
мѣты: ростъ 2 арш. 6 семь осьм. верш., же
янинъ Политукъ одѣтъ бы іъ въ эпаичу чернаго натъ, 24 лѣтъ; п за Л? 41 на двороваго человѣсукна, въ изношенный тулупъ простаго покроя, | ка Г. Чебышева Дорогобужскаго уѣзда села Кокъ черную барашковую шапку и старые сапоги. I кѵшкина Якова Тимофеева, котораго примѣты:
(Иг&
(Іігь VI особ. ст. къ Л?
№ 13
ГЗ Подол, губ. ыъд.) | ростъ 2 арш. 4 семь осьм. верш., 20 лѣтъ.
1(Изъ 1 особ. ст. лъ Л/-11 Смолен, губ. вѣд.)
4) О документахъ.
I
Почему лица, отыскавшіе эти документы,
I обязаны представить ихъ, куда слѣдуетъ, для
Томское Губернское Правленіе за *Д** 1888 | возвращенія по принадлежности.
сообщаетъ, что у Титулярнаго Совѣтника Стевѣ въ Архангельскую Казенную Палату на торгъ
2 ч. будущаго Іюля и переторжку чрезъ три
дня желающихъ къ постройкѣ въ Архангельскѣ
4 каменныхъ зданій для помѣщенія арестантской
роты гражданскаго вѣдомства.-(Изг> IV ОтЭн>л.)
Почему Губернское Правленіе даетъ знать по
губерніи, чтобы тѣ, которые желаютъ участво
вать на торгахъ, явились въ означенное Присут
ственное мѣсто съ надлежащими залогами и до
кументами.

При сежъ <ЛГ приложено 6 особыхъ статей, слѣдующихъ въ Градскія п Земскія Полиція,
«зъ
2 ^типовымъ иристашшъ и волостиъшъ правлеш/щъ Цераодрй Губерній н 3 во вл
Іубенсія Правленія.

Подлинный иодпнсалъ:

Совѣтникъ Ильин».

Сврічіллъ: Секретна/* Суворову

Лисіпъ 2,

2 а
О с о б а л статья
Къ ЛГ 22 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной части,
М) го Маія 1842 года.
О бъ отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ и Области
ныхъ (Давленій, объ отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ, а нмеиио:

1 ] Тульскаго—Тульскаго мѣщанина Тпмофся Федорова Демина, или имѣнія ОшмЬшпд
ему и $ лГнадлс'жащаго. для взысканія съ него гербовыхъ пошлинъ, 2 руб. 10 коп. .
сереб. (ІЬь 7’у.и,. Губ Ѣьб. .М 15.)
/
’
исполненіе
2] кавказскаго—наслѣдниковъ умершаго Губернскаго Секретаря Іосифа Под<_
горнаго, или имѣнія имъ при над іежащаго, ДЛЯ взысканія съ нихъ недоимки 1991"
руб. (Из* II Отдіъл.
2225.^
„
/г
3. ] Вилеііскаі о-^-а.] Наслѣдниковъ, настоятеля Круковской илебапіи войпьтг
МаТеушй и Лптоіп^ пли нм гнія ихъ, для взысканія съ нихъ денегъ 571
руб. 42 одна седм. коп. серебр. (Пл^ II О/пЭ/ѣл.
2225 )
.6.] Изгнаниика КортупэТа Колонскаго и имѣнія ему принадлежащаго. (Изъ 11
Отдіъл. уі/ 2225.)
7
.
4. ] Бессарабскаго—а.] Коллежскаго Регистратора Шакотка , или имѣнія ему
прпиадлёжащаіо, для взысканія съ него какъ въ казну того правленія 17 руб.
42 шесть седьм. коп , такъ и за растраченную въ Таврическомъ Губернскомъ
Правленіи гербовую бумагу 28 руб. 57 одна седьм. коп. ссреб.
б. | Чиновниковъ и имѣнія ихъ, для наложенія на оное запрещенія соразмѣрно
опредѣленной ко взысканію суммы, считая 140 левовъ во 100 руб. асснгн.; а нмеино: по ассигновкамъ Кайёиевской Полиціи съ По іицмуйсгера Тыльскаго 1001 левъ
40 астръ, Арр'Тевскаго исправЦ’ічёстеа за Исправника Яминда 991 левъ 91 астръ и
Секр таря (гіднРальі 62 левъ 94 астрьі, Исйравннка Ііаладгі 1276 левъ 23 астры, Зацѣдател я Хасс нова 1,061 лев. 92 астры, Засѣдателя Ха иду ль 92 лев. 105 астръ. Засѣдател я Шиана 488 леві 100 астръ, Засѣдателя Ремиз 186 левъ 80 астръ, Засіхдателя Бобъйки 2 лев. 80 астръ, Секретаря Лазарева 1,455 левъ 5 астръ, по
ассигновкамъ Белецкой Полиціи съ Полицмейстера Тыскаго 22 лев. 24 астры,
у
Част аго Пристава Жпхоіи каго 159 лев , но ассигновкамъ Ясёпаге исправиичёства съ Исправника Чегардна 772 левъ 79 астръ, Исправника Трохина 352 лев. у. умФ .
40 астръ, Прокурора Ильи Янн 62 левъ 80 астръ, Засѣдателя Богданова 151
левъ 5 астръ *) Засѣдателя
~
Аіорулеца 459 левъ 41 астра, ~Засѣдателя
Коздрпііа 10
левъ 80 астръ, Засѣдателя Чюглы 99 Левъ 8Ъ астръ и Секретаря Каздрпна 1175
левъ 105 астръ, по ассигновкамъ Хотійіской Полиціи съ Полицмейстера Бѣлнковича 168 левъ 40 астръ, Частнаго Пристава К лещ и иска го 5 левъ 40 астръ, Част
наго Пристала Акатьева 2 левъ, по ассигновкамъ Атакской Полиціи съЛІолицмейстефа Хвостова 365 левѣ 80астръ
г ь, по ассигновкамъ Бендерской Полиціи съ Полицмейсте
ра Буткевича
2,602
Частнаго Пристава Турчинскаго 53 левъ 40 астръл
К
'
‘
............... ..........
ѵ. X,ж, левъ 66 астръ,
Г
І
Частнаго Пристава Губарева 63 лева 40 астръ,) по ассигновкамъ Бендерскаго иснравикчества, съ Исправниковъ Доинча 52,806 левъ 8 съ пол, астръ, Каземира 5

Г
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левъ 40- астръ, Засѣдателя'Стовнова 80 левъ. Секретаря ІІлотопЪвя (Иленъ, За
сѣдателя 'Лобачевскаго 4 левъ 23 съ пол. лсірг, -по ас< пыкиыамъ А кіи,-рн < анекой поли
ціи сь Полицмейстера 'Вятязл 787 левъ :6! съ пол. астръ., по ассигновкамъ Анкё^маиск-аго исправіщчества, Исправника Ботёзата 78 левъ 84 астрьц Засѣдателя
Тостеп но на 731 левъ 75 астръ., За ..ѣдатё.дн КраснйГлядова . 3 лева (И астры, За сѣдатъія Босовича 2І лева 56 съ пол. астръ, Исправника Салао 1568 левъ 40
астръ, З^стДателя -Демки 180 левовъ 22 съ иолов, астръ, Засѣдателя Бнікллл ьва 79 левовъ 16 съ полов, астръ, Секретаря Беиклинова 623 лева 19 съ пел.
астръ, Секретаря Разширицы 861 лев?* 57 съ полов? астръ, по ассигновкѣ Килій- ской полиціи съ Полиціймейстера Миновича 49 леи. 55 астръ, Буткевича ГЮ
левъ 76 съ полов, астръ, Беликовича 264 лев. 29 астръ, Частнаго1 Пристана
К.реяетова 251 лев. 97 астръ, по ассигновкамъ Измаильской Полиціи съ Ііолицмёйстера Симантовскаго 433 лев. 48 астръ, Малеевскаго 70 левъ 80 астръ, Част
наго Пристава Михайлова 438 лев. 82 астръ, но ассигновкамъ Измаильскаго
ЙспрагліиТества съ Исправниковъ : Александра 59 лев. 53 астры, Гуляка 1085 лек.
101 съ полова астръ, Носта ран и 408 лев. І4 астръ , Засѣдателя Михайлова 1091
лев. 10 астръ, Секретаря Прикантрва 1760 лев. '61 съ пол. астръ, по ассигнов
камъ Рейнской Полиціи съ Полицмейстеровъ Маренто и Руиппа ио 14 лев. 20
•дстръ, Частныхъ Приставовъ Кречетова и Бакланова но II лев. 20 астръ, но
ассигновкамъ Хотикскаго ясправничества съ Исправлен ко въ Филодора 42 леи.
25 съ половиной астръ, Б пезата 285 лев. 112 три седьмыхъ астръ , З іс.ѣдателя Чемортоиа 177 лев. 20 астръ, Секретаря Трофимова 163 лев. 47 одна
сед, астръ, Гачлула 24 лев. 14 сь пол астръ.
] Орловскаго—коллежскаго Секретаря Іівдпа Соца, п гл имѣнія ему нрипад5.
лежащаго, Для взысканія съ него оэрочкои недоимки 215 руб. 60 коп. сереб. (И?»
Орлов, губ., віъд. № 16.)
О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Правленіе равныя мѣста
проситъ, $ подвьдомствениымъ нредниЪываегь, съ тѣмъ, чтобы о послѣдуГощеМЪ досіаиали увѣдомленія и донесенія.
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Къ > 22 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной части.
30*го Маія 184% года.

Объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ и Облаетнаго Правленій объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ, а именно:

1. ] Смоленскаго—неисправному содержателю Родошковскаго питейнаго ^откупа ОшмЬптка
Гжатскому 3 гильдіи купцу Алексѣю Долгашевѵ,* для взысканія съ оныхъ педоніки, всего 751 р. 8 одна еедьм. к. серсо. (Из» соо^. Смол. губ. нр. Л? 1484.)
ИС ’ ОЛНвВІЯ»
2. ] Московскаго—а.] Бывшеку присутствующимъ Московской Городской Думы^-^^
Фонѣ Филиппову Львову, для взысканія съ оныхъ за Хапиловскую мѣльницу не«
—
доимки 319 руб. 32 коп. ассиг. (Изъ Моеков. губ. вгъд. .№ 14.)
■ б.] Крестьянской дѣвкѣ Федосьѣ Поляковой. (Изъ Моск. губ. втъд.
14.)’
3’1 Грузинско-Имеретинскаго—наслѣдникамъ умершихъ чиновниковъ 12 класса^^^^
&
Михельсона и Ветеринарнаго лѣкаря Золшнера, для взысканія съ перваго 7 руб.
10 коп. сереб., а съ послѣдняго 679 руб ассигнаціями. чИзъ Закав. Віъсгп. .А/ 14.)
\ 4 ] Ярославскаго—а.] Прапорщицѣ Лукерьѣ Чагиной, для изысканія съ оныхъ
х
.штрафныхъ й за бумагу денегъ (Изъ Ярое, губ вгъд. .Л? 16.)
; б») Умершему Актеру ИМІІЕРАТОРСКАІО Московскаго театра Алексѣю Ваѵ ^>^7
сімьеву Аглицыну, для взысканія съ оиыхъ денегъ, на удовлетвореніе казенныхъ
я частныхъ претензій. (1Ъ& Ярслав. губ. вгъд. .А> 16.)
/
5 ) Симбирскаго—Поручику Минаеву, Г-же Коптевой и Коллежскому Секрета- /
рю Германову, на обезпеченіе казенной недоимки. (Изъ Симбир. губ. втъд.
16.^
) Минскаго—мятежникамъ, Евану и Юліану Марцыновскимъ. (Изъ Мине. 2убгл^
6.
^..4/ 15.)
*
'
1.) Владимірскаго — бывшему Вязниковскому Форпітмейтеру Бурковскомул, для
взысканія съ оиыхъ, за упущенія при производствѣ слѣдствія о порубкѣ въ Ерапольчевскомъ бору лѣса остальныхъ штрафныхъ денегъ 1825 руб. 71 коп., равно
'
и за неправильную апелляцій) по сему дѣлу и негербовую бумагу 11 руб. сереб.
^ЬВлад. губ. вид. Я- 17‘)
I 8.] Кіевскаго—Радомысльскому 1-й гильдіи купцу Ицку Зевппу, для взысканія
съоныхъ денегъ 7253 руб. 46 одна чет. коп. и наложенія за тѣмъ запрещенія па
обезпеченіе достальной суммы 6016 руб. ассиг. (Изъ Кіев. губ. втьд. ^1/15.)
I 9.) Екатеринославскаго—Штабсъ-Капитану Дмитріеву, для подвергнутія оныхъ
реестру на пополненіе перебранныхъ имъ Дмитріевымъ пенсіонныхъ денегъ
№ руб сереб. (\\зъ Екатерииос. губ. вгъд. .№ 13.)
10.; Калужскаго—бывшему Медынскимъ казначеемъ Коллежскаго Аеессора Ёвто Филиппова Львова, для взятія онаго въ казенный присмортъ. (Изъ II От~
2225.)
і11.] Кавказскаго Областнаго Правленія—а.] Умершему Надворному Совѣтнику
^натовскому.
*
л }*
б.) Купцу Якову Михайлову па 11,380 руб./дворянину Осипу Шабурову ікѵ і
41^030 руб., купцу Вартазару Бегу.щву иа 10,615 руб., Армянину Антону

<
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темуреву па 11,652 руб., дворянину Кавтарадцову на 8924 руб., Арготюпу Попо
ву , Агею КаФееву, Зарину Амбарцумову, Николаю Егорову , А равелю Гаврилову, Ивану ЧеФаридцову , Якову Фирмеинову и Коллежскому Ассесору Юсупову,
каждаго на сумму «о 615 руб. 19 съ полов, коп., и въ удовлетвореніе иска
Коновыхъ 12,007 руб. 24 коп. для взятія тогр имѣнія подъ секвестръ. (Ялъ//Ошдтъл.^2225)
О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Правленіе равныя мѣ
ста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ^ съ тѣмъ9 чтобы о послѣдующемъ
доставили увѣдомленія и донесенія.

Отдѣленіе 1.
Сшолъ 1.
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СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢ
ДЕНІЯ

О
городъ еиатвринзургъ гл
1341. г.

О НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.
Жителей въ Екатеринбургъ состояло
обоего пола 17,7з0.

по сословіями.

Рі. здіъденіе их*

Му ж. Жен. Ит.
Дворянъ потомственныхъ 1 >1
141
252
---------- личныхъ 360
415
*775
Почетныхъ Гражданъ
7
Ц
21
Купцовъ
~
170 188
358
Иногородныхъ
13
9
22
разночинцевъ
Н -щанъ
Iг уж. іЦ'іхъ военной
I
команды

113
1,892

1,716

I Отставныхъ солдатъ,
I чіъ женъ н дѣтей
|Годящихся въбез-

197

I срочномъ отпуску

16

р«иныхъ кантоаисховъ

45

Солдатокъ
«
34
3<
Колонистовъ 1
2
3
Вольноотпущенныхъ иеприитсаипыхъ къ обществамъ 17
26
45
Козаковъ
36
12
48
Мастеровыхъ и непремѣн
пыхъ работниковъ - 4,238 4,509 8,517
Дворовыхъ людей 376
334
710
Крестьянъ казенныхъ
184
157
341
Удѣльныхъ
55
25
80
Помѣщичьихъ
172
53
225
Иностранцевъ - 15
11
2$

Итого - 9732 7998
17750
2) //'реступлені/і.
Преступленій: а, по самоубійству 1
б, убійствамъ
2

в, зажигательству
1
г, подклнутію младен
цевъ
4
А, кражамъ
- 105

Итого
113
292 Примѣч. 1. Въ числѣ насильственныхъ
3,335 уб ійствъ значится младенецъ въ водѣ утоп
ленный.
420 2,136
Примѣч. 2 Въ зажигательствѣ дома отк
рыта виновною несовершеннолѣтняя дѣвоч
217
414
ка, дочь мастероваго монетной команды,
впрочемъ, по заблаговременпомт. принятіи
9
25 мѣръ отъ огня, значительнаго поврежденія
«
45 іи убытку ие произошло.

179
1,445

8&—
фунтовъ, трепецъ вяжетъ ихъ

въ куклу -,

тутъ, искусно расправляя повѣсьма и сор
тируя ихъ по чистотв, иныя вытянетъ
внизъ, другія спрячетъ къ верху, и товаръ
сдѣлается такой, что самъ хозяинъ не уз
нает ь его. Вяжутъ куклы слѣдующимъ об
разомъ: жгутомъ, скрученнымъ изъ пакли
и.ій гою же льна, охватываетъ во первыхъ
отъ маковки вершковъ на 5 ниже, потомъ

вторую перевязь дѣлаютъ на 2 или на 0
вершка разстоянія отъ первой-, эти пере
вязки образуютъ шейки, а самую маковку
оглаживаютъ, и сверху з кру чпвіють ма
ленькимъ пучком ь. Вотъ, въ этихъ то час
тяхъ скрываются грѣхи трепца^ перевязи
дѣлаются такт, крѣпко, что булавки не про
дѣть въ ипхъ. Чѣмъ головка менѣе и шейка
тонне, тѣмъ меньше покупатель ожидаетъ
купить костриги п охлопки. Хорошія по
вѣсьма спускаются внизъ, до самой нижней
перевязп, и ею за самые кончики такъ
крѣпко стягиваются, что выдернуть ппядей никакъ нельзя, и ленъ кажется въ пол
тора раза длиннѣе, а длина въ продажѣ
очень цѣниста. Гдѣ бол ѣе разводят!, льна,
тамъ лучше умѣютъ его и вязать, и этотъ
трудъ очень вознаграждается/* Что такимъ
образомъ, ко вреду льняной промышленно
сти, вяжется у насъ ленъ, доказывается,
во первыхъ, вышесказаннымъ умѣньемъ да
вать такую искусную уборку льну , и
если бы она не была употребительна, не
было бы и подобныхъ трепцовъ, а если
они хорошо разумѣютъ исполнять ее, зна
читъ, и вяжутъ на такую руку много-, во
вторыхъ, обстоятельствомъ, что связанный
съ такою подмѣсью ленъ встрѣчается въ
торговлѣ- въ третьихъ, инструкція для бра
кованія льна, при Рижскомъ портѣ, преду
преждаетъ подмѣсь льна, въ слѣдующихъ
словахъ: “У льна, привозимаго сухимъ пу

темъ, доіжно прорѣзывать голсвкн, чтобы
узнать настоящую ихъ доброту, и нс пе
ремѣшаны ли онѣ пак іею или инымъ чѣмъ,
въ особенности же наблюдать, чтобы у лиф*
ляидскаго дрейбанда (особый сортъ льна)
головка также была чиста отъ костры и
пакли, какъ хвостъ и прочія части въ иробойкв“ (то есть, въ куклѣ"):
Вліяніе вѣрной и правильной вязки и
уборкп льна на цѣнность и сбытъ его объя
сняются слѣдующими обстоятельствами.
Каждый потребитель льна употребляетъ
его какой нибудь извѣстной доброты тол
стой И !П топкой, грубой пли нѣжпой, ко
торая нужна для его дѣла, и къ которой
приспособлены его орудія и все производ
ство. Чѣмъ ближе доброта льва, волокномъ
приготовленіемъ и уборкою подходитъ къ
потребостп, и чѣмъ меньше въ ней находится
другихъ добротъ, тѣмъ потребитель платитъ
за подобный ленъ выше цѣну, потому что
ему пѣтъ уже надобности снова сортиро
вать такой ленъ, н не нужно перепродавать
за безцѣнокъ той его части, которая при
сортировкѣ могла бы оказаться негодною
■ аля его дѣ>а.—Другое обстоятельство, за
висящее отъ той же причины, состоитъ въ
т<>мъ: если изъ какого нпбу дь мѣста отпуска с гея ле ъ всегда вѣрно в ючіао разоб
ран вый и связанный, то потребитель, ману-

Ф.тктуристъ и купецъ преимущественно
обращается за льномъ въ такое міето, и
противъ другихъ міетъ платитъ за ленъ
лишнюю Цѣну, будучи увѣренъ въ точной
и справедливой добротѣ льна, онъ можетъ
выписывать его заочно, чѣмъ сохраняет! ,
время, трудъ и издержки проѣзда.—Обманѣ,
то есть, примѣсь худаго льна, паКлп и,
костери внутрь связки съ хорошимъ льномъ
хотя бы на первый разъ и сошелъ съ рукъ
даетъ прибыль только однажды, м потомъ

при

развязъѣ льна обманъ всегда откры

вается, тотчасъ внѵшаетъ подозрѣніе в
недовѣріе, къ такому мѣсту, и понижаетъ
гамъ отъ недовѣрія цѣну, даже и на хо
рошій товаръ. Если же, для прикрытія,
перваго обмана, употребляются другія
хнтроств, то дѣло иногда оканчивается
отвращеніемъ покупателей вовсе отъ такого
Мѣста. И тогда, торгаши подобнаго рода
получаютъ обыкновенно сильныя потери,
а страна лишается промысла. Потребитель
ие всегда гонится за высокими сортами
товара^ опт ищетъ только какой ему на
добно, потому что платитъ соразмѣрную,
сходную для него цѣну: но онъ требуетъ,
м очень справедливо, чтобы отпускаемый
ему товаръ былъ весь той доброты въ
точности, какая ему продана.
Голландскій ленъ очень большую часть
своей цѣнности выигрываетъ точностію,
вѣрностію и тщательноегію его разборки.
Обыкновенно, какой сорт ь этаго льна паз
пяченъ на тюкъ, такой доброты ленъ на
ходится въ точности не только въ цѣломъ

скать лянънное сѣмя къ его настоящемъ
видѣ, вывозъ его изъ этаго порта началъ
годъ отъ году возрастать, и въ послѣднее
время составлялъ уже отъ 250 до 300 тысячъ
четвертей въ годъ.
Сообразивъ все вышесказанное можемъ,
для усиленія нашей льняной промышлен
ности вывести слѣдующія заключенія
1) Разведеніе льна въ Россіи, какъ
важнаго и кореннаго’ въ ней произведенія,
полезно усиливать и всячески тому спос
пѣшествовать.
2) Стараться выращивать лучшій ленъ,
но такого свойства, какой по мѣстнымъ
•бстоятельствамд каждаго хозяйства представится наиболѣе способнымъ.

3) Доводить приличною обработкою
ленъ, по возможности, до самаго высокаго
качества-

4) Тщательно разбирать ленъ по его
добротѣ, и каждую связывать со всею
точностію и вѣрностію.

5) Увеличивая потребность въ немъ
тюкѣ, но и во всѣхъ куклахъ его и въ усиленіемъ внутренняго производства льня
жаждой куклѣ во всѣхъ повъсьмахъ ея. Къ ной пряжи и тканей, въ то же время всѣми
такому льну имѣютъ сильное довѣріе. И мѣрами способствовать сбыту льна за гра
такому доброму примѣру должно подряжать ницу.
всѣмъ, кто желаетъ упрочить свой промы
Въ такомъ важномъ дѣлѣ надобно,
селъ. Приведемъ н другой живой примѣръ. чтобы каждый хозяинъ п кажіый произ
Лѣтъ 25 назадъ, отпускалось изъ одного водитель, съ своей стороны, всѣми силами
нашего порта за мо^е львяьое сін« со стремились содѣйствовать успѣху льнянаго
всевозможными обманами , съ подмѣсомъ промысла, удержать и ѵпрочвть его въ
дурныхъ СѢМЯНЪ, съ обмърс.мь н проч., Россіи- Для достиженія этой цѣли, столь
тогда, его вывозилось отъ 15 до 20 ты
полезной для государства вообще и для
сячь четвертей въ годъ, и оно считалось каждаго производителя въ особенности, ге

самымъ неблагонадежнымъ товаромъ. Во нужно пи отъ кого пожертвованій или без
йотомъ, когда благомыслящіе купцы, гну- возвратныхъ издержекъ, * потребны толь
шаясь обманомъ, стали стараться отпу ко труда, стараніе и добросовѣстность,

